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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурс на лучшее литературное творческое мероприятие
«Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на лучшее
литературное творческое мероприятие «Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание» в
библиотеках МКУК «МБС г. Твери»;
1.2. Конкурс посвящен Году культуры в Российской Федерации;
1.3. Учредитель конкурса – МКУК «МБС г. Твери»;
1.4. Организатор конкурса – Научно-методический
библиотеки им. А.И. Герцена.
2.

отдел

Центральной

городской

Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: Привлечение к чтению, выявление и распространение лучшего опыта в
организации и проведении массовых мероприятий.
2.2. Задачи конкурса:
 популяризация книг серии «Жизнь замечательных людей», литературных
произведений, которые несут в себе идеалы человеколюбия, нравственности,
культуры;
 создание среды, способствующей укреплению творческих контактов и
обогащения профессиональным опытом сотрудников МКУК «МБС г. Твери»;
 развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы;
 пополнение репертуарно-методической базы через издание сборника сценариев
Конкурса «Библиотечный репертуар».
3.

Сроки, условия и порядок проведения конкурса

3.3. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 ноября 2014 года.
3.4. Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 мая 2014 года.
3.5. Библиотеки, принимающие участие в конкурсе, направляют в Научно-методический
отдел заявку на участие.
В заявке указывается:
 дата и место проведения;
 форма и название мероприятия;
 категория читателей.
К заявке в электронном виде прилагается авторский сценарий.
3.6. Члены конкурсной комиссии осуществляют выезды в библиотеки-филиалы, видео- и
фотосъёмку мероприятий.
3.7. Материалы мероприятий поступают на хранение в фонд НМО.

4.
4.1.

Конкурс проводится по следующим номинациям:





Лучшая режиссерская работа;
Лучший сценарий проведения мероприятия;
Лучшее мероприятие, наиболее полно раскрывающее замысел автора книги;
Лучшее совместное мероприятие библиотеки и социальных партнеров.
5.

5.2.

Номинации конкурса

Подведение итогов конкурса

Подведение итогов осуществляется конкурсной
просмотра, заявленных мероприятий.

комиссией

по завершению

(состав конкурсной комиссии см. Приложение 1).
5.3.

При подведении итогов конкурсная комиссия оценивает:
 художественность работы;
 соответствие материалов, выбранных для проведения мероприятия, заявленной
категории участников;
 умение общаться с аудиторией, артистизм и обаяние;
 активность участников мероприятия;
 самостоятельность работы, в том числе при создании презентаций;
 использование новых информационных технологий;
 качественное техническое обеспечение мероприятия;
 качество издательской продукции;
 организация рекламной деятельности при подготовке мероприятия и после его
проведения;
 социальное партнерство при подготовке и проведении мероприятия;

5.4.

По итогам каждого мероприятия комиссией составляется оценочный лист
(см. Приложение № 2);

5.5.

Итоги конкурса отражаются в протоколе заседания, а также освещаются на сайте
МКУК «МБС г. Твери»;

5.6.

Материалы конкурса будут изданы в сборнике «Библиотечный репертуар»;

5.7.

Победители конкурса награждаются дипломами и призами.

Приложение № 1
Состав конкурсной комиссии:
Глухова Г.А. – зав. Отделом обслуживания ЦГБ им. А.И. Герцена;
Крайняя Ю.В. – зам. директора по автоматизации МКУК «МБС г. Твери»;
Чубарова Е.В. – зав. библиотекой-филиалом № 13;
Семенова Е.Н. – зав. Детским залом ЦГБ им. А.И. Герцена;
Пустовая М.А. – главный библиотекарь Научно-методического отдела ЦГБ
им. А.И. Герцена;
Ворожеенкова Т.Г. – зав. сектором Отдела обслуживания и культурно-просветительской
деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена;
Злобина О.С. – библиотекарь библиотеки-филиала № 8.
Приложение № 2
Оценочный лист мероприятия
1. Библиотека _______________________________________________________________
2. Название и форма мероприятия ______________________________________________
3. Время и место проведения __________________________________________________
Наименование критерия
Оригинальность постановки
Художественность работы
Соответствие материала категории участников
Умение работать с аудиторией, артистизм и обаяние
Активность участников мероприятия
Самостоятельность работы
Использование НИТ
Качественное техническое обеспечение
Качество издательской продукции
Реклама мероприятия
Социальное партнерство
Подписи членов комиссии:

Оценка (до 5 баллов)

Глухова Г.А
Крайняя Ю.В.
Чубарова Е.В.
Семенова Е.Н.
Пустовая М.А.
Ворожеенкова Т.Г.
Злобина О.С.

